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Жители Твери
жалуются на шум
самолетов над городом
Военные самолеты в Твери ле�
тают до двух часов ночи, ме�
шая спать горожанам. Ситуа�
ция активно обсуждается в со�
циальных сетях. На шумные
самолеты, взлетающие и садя�
щиеся в военном аэропорту
Мигалово (Пролетарский район Твери), люди жалуются
уже не первый год. В 2011 году после обращения мест�
ных жителей военная прокуратура даже проводила про�
верку. Тогда было установлено, что уровень шума в домах
жителей Твери из�за полетов превышает допустимые по
ГОСТу значения. Однако призвать к ответственности не�
кого — по мнению прокуратуры, военные летчики соблю�
дают правила Росаэронавигации и не имеют отношения
ни к строительству аэродрома, которое велось в 30�е годы
прошлого века, ни к разработке самолетных двигателей.

Огромный кран
поднимет купола
Рано утром 9 июля в Тверь
из Москвы прибыл подъем�
ный кран, который должен
будет поднять купола на
строящийся Спасо�Преобра�
женский собор.

Технику предоставила
компания «Еврокран». Это
самоходный подъемный кран повышенной проходимости
Liebherr LTM 1250 грузоподъемностью 250 тонн. Макси�
мальная высота, на которую он может поднять груз, со�
ставляет 108 метров. Напомним, что для поднятия куполов
улицу Советскую на участке от Волжского проезда до ули�
цы Ивана Седых перекроют на двое суток начиная с 6 ча�
сов утра 10 июля.

Восстановление Спасо�Преображенского собора идет с
2014 года на месте храма, который стоял здесь с конца XIII
века. Он был разобран в начале XVII века, позже на его ме�
сте был построен второй Спас, взорванный в 1935 году.

Ò Ó Ð È Ç Ì

Автор сувенира «Тетрадь в
клеточку» этапом из Твери
увез во Владимир приз за
оригинальность

Артель «Дядя Миша» из Вла�
димира придумала и создала
туристический сувенир, посвя�
щенный Владимирскому цен�
тралу. «Тетрадь в клеточку»
получила специальный дип�
лом на всероссийском конкур�
се «Туристический сувенир»�
2019, итоги которого были
подведены в Завидово Твер�
ской области 2 июля 2019
года. Жюри оценило ориги�
нальность идеи — земляки
автора спорят о ее этичности.

Стопку ученических тетра�
дей в клетку тиражом 1000
экземпляров забрали из ти�
пографии в конце июня 2019
года. На обложке — колючая
проволока, внутри — на 16
страницах факты о легендар�
ной тюрьме Владимирский
централ. И первый из них по�
священ Михаилу Кругу, зна�
менитому российскому шансо�
нье, который родился, вырос
и писал свои песни в Твери.

Изучив информацию о ре�
жимном объекте, можно уз�
нать, какой товар made in
central нахваливал местный
губернатор, какой сувенир
считается лучшим из тюрьмы
и при чем тут Ольга Бузова.

Цена продукта — 20 руб�
лей. «Надо сказать, «Тетрадь
в клеточку» была встречена
на ура всеми: люди брали
пачками по несколько штук.
Кроме того, концептуально
совпало, что конкурс был в
Твери — на родине Михаила
Круга, а подведение его ито�
гов совпало с днем, когда пев�

Сувенирная
тетрадь

Источник зловония
пока не найден
На протяжении нескольких недель жители Твери почти
ежедневно ощущают в воздухе запах фекалий. Вонь
обычно усиливается к вечеру. Горожане жалуются на
зловоние в центре Твери, в Пролетарском районе, доле�
тает запах и до Речного вокзала.

Как сообщили нашему журналисту в Управлении Рос�
потребнадзора по Тверской области, к ним за последнее
время поступило несколько жалоб по этому поводу, все —
от жителей Пролетарского района. Проверка в день, ког�
да поступила очередная жалоба, не показала превыше�
ния концентрации опасных веществ в воздухе. Однако
ведомство все равно установит источник зловония. Офи�
циальные письма разосланы различным городским пред�
приятиям.

Напомним, что в 2015�2016 годах жители Московско�
го района страдали из�за выбросов на мелькомбинате —
запах напоминал о корме для животных. Источник злово�
ния тогда вычислила прокуратура и через суд обязала
предприятие устранить выбросы.
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ца убили. Все получилось
символично», — рассказал
автор Михаил Самойлов
в интервью «Зебра «ТВ».

Однако жители Владими�
ра оценили созданный про�
дукт неоднозначно: «У нас во
Владимире что, больше до�
стопримечательностей нет,
кроме тюрьмы?!» — пишет
Дмитрий Евсеев. «Учитывая,
что тетрадями в основном
пользуются дети, то я против
такого пиара», — вторит ему
Светлана Денисова. «Кризис
жанра», «глупее не придума�
ешь», — отмечают другие.

Впрочем, есть и иные мне�
ния. «Любой сувенир найдет
своего покупателя. Песня про
Владимирский централ уже
написана — и это один из
лучших образцов блатного
шансона, с этим фактом ни�
чего не сделаешь. Отчего бы
и не обыграть? Со страхом
лучше бороться, обратив его
в шутку, это факт!» — пояс�
няет свою позицию Светлана
Хлебникова.

«Обсуждение есть? Есть,
сейчас данные фото разлетят�
ся по сети, все, кто не знал о
«Владимирке», — узнают,
часть из них посетит ее. Ту�
ристический поток вкладыва�
ет деньги в экономику регио�
на. Что тут непонятного?
Любая движуха подобная де�
лает свое дело, а моралфаги
и мамочки задолбали слезы
лить, не увидят эти стихи на
тетрадках — узнают на ули�
це, это как секс и порно», —
говорит Никита Масалов.

Сам автор идеи относится
к развернувшейся полемике с
иронией и не собирается пре�
кращать выпуск сувенира.


